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Abstract. The problem of motivation and motives – one of the core in psychology. The prob-

lem of motivation has long occupied the minds of scientists, she devoted defies accounting of 

the number of publications. Currently, science did not develop a common approach to the is-

sue of the motivation of human behavior. Particularly poorly understood structure was profes-

sional and pedagogical motivation of the students in the process of preparation of the expert in 

high school. Since the value of the period of his youth at the moment the development of so-

ciety increases significantly, the study of the psychological characteristics of college-age, and 

in particular the motivation training institution becomes very important and necessary phe-

nomenon in the modern psychology of higher education. One of the factors that ensure the 

success of vocational training and psychological impact on human development, can also be 

called the socio-economic status or the status of the concept, often used to describe the social 

and economic conditions of life, as a family, and individual. 

Keywords: motivation; motivation training; socio-economic status; motivation for avoiding 

failure; success motivation; training; educational activity. 

 
 

В связи с повышением значения 

периода юности на текущий момент 

развития общества, существенно 

возрастает проблема изучения пси-

хологических особенностей студен-

ческого возраста и, в частности, мо-

тивации учебной и профессиональ-

ной деятельности. Одним из факто-

ров, обеспечивающих успешность 

профессионального обучения, вли-

яющих на психологическое разви-

тие человека является социально-
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экономическое положение или ста-

тус, понятие, чаще используемое 

для описания социальных и эконо-

мических условий жизни семьи и 

отдельно взятого человека. Несмот-

ря на значительное количество ис-

следований, посвященных мотива-

ции учебной деятельности студен-

тов высших учебных заведений, 

проблема особенностей мотивации 

студентов из семей с разным соци-

ально-экономическим статусом 

практически не исследовалась, что 

указывает на актуальность данного 

исследования [1–4]. 

Целью исследования стало изу-

чение особенностей мотивации обу-

чения у студентов вуза из семей с 

разным социально-экономическим 

статусом.  

В исследовании приняли участие 

студенты первого курса ФБОУ ВПО 

«Пензенский государственный уни-

верситет», в количестве 40 человек. 

В процессе исследования, с помо-

щью специально подобранных ме-

тодик были изучались особенности 

мотивации обучения у студентов, а 

именно направленность личности на 

избегание неудач и на достижение 

успеха, направленность на обучение 

в вузе, структура учебных мотивов.  

На первом этапе нашего иссле-

дования было проведено анкетиро-

вание с целью отбора студентов пер-

вого курса ФБОУ ВПО «Пензенский 

государственный университет» в 

группы респондентов из семей с вы-

соким и низким социально-

экономическим статусом. По резуль-

татам анкетирования, первую группу 

составили студенты из семей с высо-

ким социально-экономическим ста-

тусом (20 человек). Вторую группу 

составили студенты из семей с низ-

ким социально-экономическим ста-

тусом (20 человек).  

Отбор респондентов в группы был 

определен высокими и низкими 

оценками по выделенным нами па-

раметрам социально-экономического 

статуса семьи студента. Показатель 

социально-экономического статуса 

семьи студентов в первой группе 

составил 37.95, находящийся в диа-

пазоне высокого уровня (31–45). 

Показатель социально-

экономического статуса семьи сту-

дентов во второй группе составил 

13.7, находящийся в диапазоне низ-

кого уровня (1–15).  

Сравнительный анализ данных 

по группам и их математическая 

обработка позволяют сделать вывод 

о достоверности различий в иссле-

дуемых группах по показателю со-

циально-экономического статуса 

семей студентов (см. Таблица 1).  
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Таблица 1 

Сравнительный анализ среднегрупповых показателей  

социально-экономического статуса в исследуемых группах (в баллах) 

 

Группа Среднее значение по группе 

Первая группа 37.65 

Вторая группа 13.7 

t-эмп 58.4*** 

 

Для независимых выборок: 

*t-крит. = 2.024 при 0.05 уровне значимости; 

**t-крит. = 2.712 при 0.01 уровне значимости; 

***t-крит. = 3.566 при 0.001 уровне значимости; 

число степеней свободы 38 

 
 

Дальнейшее наше исследование 

было построено на сравнении дан-

ных полученных в первой и второй 

группах.  

Исследования особенностей мо-

тивации обучения у студентов вуза 

из семей с высоким социально-

экономическим статусом показали 

следующие результаты: 

1. В первой группе превалируют 

студенты со средним уровнем моти-

вации к успеху, высоким и средним 

уровнем мотивации к избеганию не-

удач. В большинстве случаев у сту-

дентов было отмечено преобладание 

мотивации избегания неудач над мо-

тивацией к успеху, что может ука-

зывать на высокий уровень защитно-

го поведения у студентов первой 

группы, страх перед несчастными 

случаями, низкую самооценку и 

уровень притязаний, низкий уровень 

развития мотивации достижения (см. 

Таблица 2). 

 
 

Таблица 2 

Показатели уровня мотивации к избеганию неудач  

и мотивации к успеху в первой группе (в процентах) 

 

Уровень Мотивация к избеганию не-

удач 

Мотивация к успеху 

Очень высокий  15 - 

Высокий  25 5 

Средний  45 80 

Низкий  15 15 

 
 

2. Для большинства студентов 

первой группы ведущим мотивом 

получения высшего образования 

является мотив получение диплома, 

который характеризует процесс 

обучения как формальный. В 

остальных случаев доминирует мо-

тив приобретения знаний, либо мо-
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тив овладение профессией. Однако, 

несмотря на большое количество 

вариантов сочетания первых двух 

мотивов обучения в первой группе, 

адекватный выбор будущей профес-

сии и удовлетворенности ею встре-

чается редко, только у 10% студен-

тов (см. Таблица 3). 

 
 

Таблица 3 

Показатели мотивации обучения в первой группе (в процентах) 

 

Мотивация  % 

Приобретение знаний 30 

Овладение профессией  30 

Получение диплома 40 

 
 

3. В мотивационной структуре 

студентов ведущее место занимают 

мотивы престижа, избегания. Это 

характеризует студентов как людей 

стремящихся овладеть престижной 

профессией, с целью занять опреде-

ленное место в обществе, при вы-

раженном страхе возникающих в 

учебе проблем. Причем данные 

стремления в большей степени обу-

словлены личными выгодами, чем 

служению обществу для всеобщего 

блага (см. Таблица 4). 

 
 

Таблица 4 

Среднегрупповые показатели учебных мотивов в первой группе 

 

Учебные мотивы Показатель 

Мотивы престижа  4.09 

Мотивы избегания  3.941 

Профессиональные мотивы   3.62 

Мотивы творческой самореализации 3.441 

Коммуникативные мотивы  3.426 

Учебно-познавательные мотивы  3.4 

Социальные мотивы 2.27 

 
 

Исследования особенностей мо-

тивации обучения у студентов вуза 

из семей с низким социально-

экономическим статусом показали 

следующие результаты: 

1. Во второй группе доминируют 

студенты со средним и высоким 

уровнем мотивации к успеху, сред-

ним и низким уровнем мотивации к 

избеганию неудач. У 45 % студен-

тов отмечается преобладание моти-

ва к успеху над мотивом к избега-

нию неудач. Личности, при таком 

соотношении мотивации, свой-

ственно избегать высокого риска. 

При сильной мотивации к успеху, 

надежды на успех обычно скромнее, 

чем при слабой мотивации к успеху, 
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однако такие люди много работают 

для достижения успеха, стремятся к 

успеху (см. Таблица 5). 

 
 

Таблица 5 

Показатели уровня мотивации к избеганию неудач  

и мотивации к успеху во второй группе (в процентах) 

 

Уровень Мотивация к избеганию не-

удач 

Мотивация к успеху 

Очень высокий  5 20 

Высокий  15 10 

Средний  45 65 

Низкий  35 5 

 
 

2. Во второй группе для 45 % 

студентов ведущим мотивам явля-

ется приобретение знаний, для 50 % 

студентов – мотивы овладения про-

фессией. В 70 % случаев отмечается 

преобладание мотивов по шкалам 

«Овладение профессией», «Приоб-

ретение знаний», что указывает на 

адекватный выбор студентом буду-

щей профессии и удовлетворенно-

сти ею (см. Таблица 6).

 
 

Таблица 6 

Показатели мотивации обучения во второй группе (в процентах) 

 

Мотивация  % 

Приобретение знаний 45 

Овладение профессией  50 

Получение диплома 5 

 
 

3. В мотивационной структуре 

студентов ведущее место занимают 

учебно-познавательные мотивы. 

Это характеризует студентов как 

людей стремящихся к новым знани-

ям, умениям и навыкам в обучении. 

Можно сказать, что для них основ-

ной деятельностью в вузе, является 

учебная деятельность, направленная 

на усвоение способов добывания 

знаний (см. Таблица 7). 
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Таблица 7 

Среднегрупповые показатели учебных мотивов во второй группе 

 

Учебные мотивы Показатель 

Учебно-познавательные мотивы 4.04 

Социальные мотивы 3.307 

Мотивы престижа  3.152 

Мотивы избегания  3.117 

Профессиональные мотивы  3.099 

Мотивы творческой самореализации 2.95 

Коммуникативные мотивы  2.319 

 
 

По результатам проведенного 

сравнительного анализа можно от-

метить, что мотивация обучения у 

студентов вуза из семей с высоким 

и низким социально-экономическим 

статусом имеет определенные раз-

личия. Было установлено что груп-

пы, статистически достоверно отли-

чаются друг от друга: 

 выраженностью мотивации к 

избеганию неудач и мотивации к 

успеху. Для студентов из семей с 

низким социально-экономическим 

статусом более характерно прояв-

ление мотивации к успеху, тогда 

как у студентов из первой группы 

преобладает мотивация к избеганию 

неудач (см. Таблица 8).  

 
 

Таблица 8 

Сравнительный анализ среднегрупповых показателей мотивации  

к избеганию неудач и мотивации к успеху в исследуемых группах (в баллах) 

 

Группы Мотивация к избеганию неудач Мотивация к успеху 

Первая группа 15.65 13.1 

Вторая группа 12.05 16 

t-эмп 2.8** 3.1** 

 

Для независимых выборок: 

*t-крит. = 2.024 при 0.05 уровне значимости; 

**t-крит. = 2.712 при 0.01 уровне значимости; 

***t-крит. = 3.566 при 0.001 уровне значимости; 

число степеней свободы 38 

 
 

 стремлением к приобретению 

знаний и любознательности, стрем-

лением приобрести диплом при 

формальном усвоении знаний, адек-

ватным выбором будущей профес-

сии и удовлетворенности ею. Для 

студентов из семей с низким соци-

ально-экономическим статусом бо-

лее характерно стремление к приоб-

ретению знаний и любознательно-
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сти и адекватный выбор будущей 

профессии и удовлетворенности ею, 

тогда как для студентов первой 

группы, наоборот, характерно 

стремление приобрести диплом при 

формальном усвоении знаний и к 

поиску обходных путей при сдаче 

экзаменов и зачетов (см. Таблица 9). 

 
 

Таблица 9 

Сравнительный анализ среднегрупповых показателей  

мотивации обучения в вузе в исследуемых группах (в баллах) 

 

 

Группы 

Мотивы  

Приобретение 

знаний 

Овладение 

профессией 

Получение ди-

плома 

Первая группа 4.25 4.45 5.85 

Вторая группа 5.73 5.35 3.755 

t-эмп 2.8** 1.6 3.8*** 

 

Для независимых выборок: 

*t-крит. = 2.024 при 0.05 уровне значимости; 

**t-крит. = 2.712 при 0.01 уровне значимости; 

***t-крит. = 3.566 при 0.001 уровне значимости; 

число степеней свободы 38 

 
 

 выраженностью учебных мо-

тивов. Студентов первой группы 

мотивирует в обучении стремление 

овладеть престижной профессией, с 

целью занять определенное место в 

обществе, при выраженном страхе 

возникающих в учебе проблем. 

Причем данные стремления в боль-

шей степени обусловлены личными 

выгодами, чем служению обществу 

для всеобщего блага. Студентов 

второй группы мотивирует обуче-

ние в вузе стремление к получению 

новых знаний и навыков в обуче-

нии. Можно сказать, что для них 

основной деятельностью в вузе, яв-

ляется учебная деятельность, 

направленная на усвоение способов 

добывания знаний (см. Таблица 10).
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Таблица 10 

Сравнительный анализ среднегрупповых показателей  

учебной мотивации студентов в исследуемых группах (в баллах)  

 

Группы мотивов Первая группа Вторая группа t-эмп 

Коммуникативные мотивы 3.426 2.319 4.3*** 

Мотивы избегания 3.941 3.117 3.4** 

Мотивы престижа 4.09 3.152 4.7*** 

Профессиональные мотивы 3.62 3.099 2.2* 

Мотивы творческой самореализа-

ции 3.441 

2.95 2.3* 

Учебно-познавательные мотивы 3.4 4.04 2.9** 

Социальные мотивы 2.27 3.307 4*** 

 

Для независимых выборок: 

*t-крит. = 2.024 при 0.05 уровне значимости; 

**t-крит. = 2.712 при 0.01 уровне значимости; 

***t-крит. = 3.566 при 0.001 уровне значимости; 

число степеней свободы 38 

 
 

Таким образом, было установлено, 

что мотивация обучения у студентов 

вуза из семей с высоким и низким со-

циально-экономическим статусом 

имеют определенные различия.  

Полученные результаты свиде-

тельствуют о необходимости разра-

ботки специальных программ по 

психологическому сопровождению 

студентов, у которых превалируют 

неэффективные мотивационные 

стратегии в учебной деятельности. 

Данные стратегии характеризуются 

преобладанием в направленности 

личности мотивации неудач над мо-

тивацией к успеху, превалировани-

ем в структуре учебной мотивации 

не способствующих овладению 

профессии, и соответственно необ-

ходимыми профессиональными 

знаниями.  

В процессе исследования выяс-

нилось, что студентов с неэффек-

тивной мотивационной стратегией 

можно встретить как в группе сту-

дентов из семей с высоким соци-

ально-экономическим статусом, так 

и в группе студентов из семей с 

низким социально-экономическим 

статусом. И можно сделать вывод, 

что программы психологического 

сопровождения студентов по разви-

тию учебной мотивации могут быть 

полезными для студентов из семей с 

разным социально-экономическим 

статусом. 

Развитие с помощью специаль-

ных психолого-развивающих про-

грамм правильного отношения сту-

дентов к учебно-познавательной де-

ятельности, обеспечивает успеш-

ность процесса и результат усвое-

ния предметных знаний и получе-

ния умений и навыков, необходи-

мых в будущей профессиональной 

деятельности. 
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